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" 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Формирование у студентов способности к логическому мышлению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуто

чной 

аттестации 
ПК-3 

Готов 

использовать 

основные 

понятия, 

законы и 

модели 

термодинамик

и, химической 

кинетики, 

переноса тепла 

и массы 

 

ПК-3.3Использует 

основные физико-

химические 

расчеты 

металлургических 

процессов; 

основные законы 

теории 

теплопроводности

; обобщает 

результаты 

исследований для 

получения новых 

знаний о 

технологических 

процессах в 

металлургии; 

полученными 

теоретическими 

знаниями для 

практического 

решения задач 

производства. 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, должен 

Знать: основные законы 

теории теплопроводности; 

Уметь: обобщать результаты 

исследований для получения 

новых знаний о 

технологических процессах в 

металлургии; применять 

теоретические знания для 

практического решения задач 

производства; 

Владеть: основными физико-

химическими расчетами 

металлургических процессов. 

 

 

Вопросы для 

опроса(собесе

дования), 

вопросы на 

рейтинг-

контроль 

 

 

 

 

Вопросы на 

зачет 

ПК-5 Способен 

осуществлять и 

корректироват

ь 

технологичес-

кие процессы в 

металлургии и 

материалообра

ПК-5.2 Выполняет 

графические 

работы в 

соответствии с 

нормами ЕСКД с 

использованием 

компьютерных 

технологий; 

Знать: нормы ЕСКД 

  Уметь: выполнять 

графические работы в 

соответствии с нормами 

ЕСКД с использованием 

компьютерных технологий; 

Владеть: теоретическими 

знаниями для практического 

решения задач 

Вопросы для 

опроса(собесе

дования), 

вопросы на 

рейтинг-

контроль 

Вопросы на 

зачет 



ботке. 

 

применяет 

полученные 

теоретические 

знания для 

практического 

решения задач 

металлургическог

о производства. 

. 

металлургического 

производства. 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01  «Утилизация отходов металлургического 

производства» (относится к обязательной части учебного плана по 

направлению подготовки:: 22.03.02 "Металлургия" 

направленность (профиль): "Теплофизика, автоматизация и экология 

промышленных печей ". Дисциплина читается в 4семестре очной и 2 курсе 

заочной форм обучения. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

 

2 з.е. 

5. Вид 

промежуточно

й аттестации 

Зачет. 

Составитель:  Матвеева Л.И., к.т.н., доц. 

 

 


